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ПРОТОКОЛ  

Заседания Комиссии по экономике, торговле, предпринимательству, 

промышленности, инновациям, развитию агропромышленного комплекса и 

сельских территорий, территориальному развитию, местному самоуправлению, 

миграционной политике и межнациональным отношениям, свободе совести, 

развитию культуры, туризма, сохранению историко-культурного наследия и 

архитектурному облику городов Общественной палаты г.о. Чехов 
от 21 апреля 2022 года 

 

Место проведения: г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.13Б, каб. 101. 

Время: 17:00 — 18:00 

Присутствовали: 
Члены Комиссии по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 

инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 

территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике и 

межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 

сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов 

Общественной палаты городского округа Чехов — 8 человек (кворум имеется). 

 

Председательствующий: 

Мкртчян Наира Оганесовна, Председатель Комиссии по экономике, торговле, 

предпринимательству, промышленности, инновациям, развитию агропромышленного 

комплекса и сельских территорий, территориальному развитию, местному 

самоуправлению, миграционной политике и межнациональным отношениям, свободе 

совести, развитию культуры, туризма, сохранению историко-культурного наследия и 

архитектурному облику городов Общественной палаты городского округа Чехов. 

 

Избрание секретаря заседания: 

Глинская Наталья Викторовна, заместитель Председателя Комиссии по экономике, 

торговле, предпринимательству, промышленности, инновациям, развитию 

агропромышленного комплекса и сельских территорий, территориальному развитию, 

местному самоуправлению, миграционной политике и межнациональным отношениям, 

свободе совести, развитию культуры, туризма, сохранению историко-культурного наследия 

и архитектурному облику городов Общественной палаты городского округа Чехов. 

Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Счётная комиссия заседания избрана. 

 

Избрание счётной комиссии заседания: 

Дудин Александр Анатольевич - член счётной комиссии заседания, 

 

Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Счётная комиссия заседания избрана. 
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Утверждение повестки заседания Комиссии по экономике, торговле, 

предпринимательству, промышленности, инновациям, развитию 

агропромышленного комплекса и сельских территорий, территориальному 

развитию, местному самоуправлению, миграционной политике и межнациональным 

отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, сохранению историко-

культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной палаты г.о. 

Чехов 

Повестка: 

 

1. О проведении мероприятий общественного контроля комиссией №3 
 Выступающий – Мкртчян Н.О. 

 

2. О плане работы комиссии №3 в апреле - мае 2022 г. 

Выступающий – Мкртчян Н.О. 

 

3. Разное 

Выступающий – Мкртчян Н.О. 

Вынесли на голосование решение: 

Утвердить повестку заседания Комиссии №3 с дополнениями и изменениями. 

Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 
 

1. Слушали:  

О результатах Общественного мониторинга по проверке торговых точек и сетевых 

магазинов на территории городского округу Чехов 

Выступающий – Мкртчян Н.О. 

 

Вынесли на голосование решение: 
Принять информацию о проведенной работе (Приложение 1) и направить итоговый 

документ в Совет Общественной палаты г.о.Чехов.  

Голосовали:  

ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

1.2. Слушали:  

О результатах Общественного мониторинга состояния «доступной среды» для 

маломобильных групп населения 

Выступающий – Глинская Н.В. 

 

Вынесли на голосование решение: 
Принять информацию о проведенной работе (Приложение 2) и направить итоговый 

документ в Совет Общественной палаты г.о.Чехов.  



Голосовали:  

ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

2. Слушали 

О плане работы комиссии №3 в апреле – мае 2022 г. 

Выступающий – Мкртчян Н.О. 

Вынесли на голосование решение: 
Утвердить план работы комиссии №3 в апреле – мае 2022 г. (Приложение 3) 

Голосовали:  

ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

3. Разное. Слушали 

 

3.1. О рассмотрении предложения об организации и проведении выставки рисунков 

детей из ДНР на тему "Я люблю тебя, жизнь", приуроченной к Всемирному Дню 

защиты детей -1 июня 

Выступающий – Глинская Н.В. 

 

Вынесли решение: 

Подготовить предложения по проведению и организации мероприятия до 25.05.2022 г. 

Ответственная - Глинская Н.В. 

 

Приложение: 

1. Итоговый документ о результатах общественного мониторинга по проверке состояния 

«доступной среды» для маломобильных групп населения. 

2. Порядок проведения Общественного мониторинга состояния «доступной среды» для 

маломобильных групп населения. 

3. План работы комиссии на март - апрель. 

 

 

 

Председатель Комиссии №3      

 

 

 

 

 

Секретарь        
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

(доклад) 

о результатах общественного мониторинга по проверке состояния  

«доступной среды» 

для маломобильных  групп населения  

в объектах здравоохранения 

 

Комиссией по экономике, торговле, предпринимательству, 

промышленности, инновациям, развитию агропромышленного комплекса и 

сельских территорий, территориальному развитию, местному самоуправлению, 

миграционной политике и межнациональным отношениям, свободе совести, 

развитию культуры, туризма, сохранению историко-культурного наследия и 

архитектурному облику городов в лице  Глинской Натальи Викторовны совместно 

с председателем комиссии Старцевым Анатолием Николаевичем был проведен 

общественный мониторинг состояния  «доступной среды» для маломобильных  

групп населения (в дальнейшем МГН), граждан с ОВЗ, слепых и слабовидящих в 

объектах здравоохранения (поликлиниках, больницах). 

 

Общественный мониторинг проводился  в период 17 января  по 31 марта 2022 г. 

 

Членами комиссии  совместно с инициативным  жителем города Белянкиной М.А. 

и инвалидами-колясочниками Белянкиным А.А. и Сукало А.А.  были проверены 

следующие объекты ГБУЗ МО  «Чеховская областная больница», находящиеся на 

территории города Чехов: 
1. Взрослая поликлиника. Здание 1. Ул. Пионерская, д. 2 

2. Взрослая поликлиника. Здание 2. Ул. Пионерская, д. 4 

3. Психоневрологическое отделение. Отделение функциональной диагностики, ул. 

Пионерская, д. 8 

4. Педиатрическое отделение. Детская поликлиника. ул. Пионерская, д. 10 

5. Основной корпус  больницы ,ул. Московская ,д. 85 

 Вход 1 - Травмпункт. Вход 2- Приемное отделение. 

 Вход 3 -Отделение переливания крови. Вход 4 – Администрация  

6. Женская консультация, ул. Московская, д. 85 

7. Городская взрослая поликлиника, ул. Гагарина, д. 37А (новое здание) 

13 октября 2021 года с 15.00 

8. Педиатрическое отделение. Детская поликлиника, ул. Гагарина, д. 120 

9. Терапевтическое отделение (отделение врача общей практики), ул. Земская, д. 15 

10. Педиатрическое отделение, ул. Земская, д. 17 

11. Стоматология, ул. Чехова, д. 69 

 

В результате проверки выявлено соблюдение общих правил формирования   

доступной среды для МГН в основных корпусах.  

Однако,  есть несоответствия  нормативам, что в некоторых местах 

фактически препятствует доступу инвалидам-колясочникам и слабовидящему 

населению. 
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 Данные несоответствия объединены   по основным зонам (объектам) 

обследования:  

1. Парковочные места в доступном пользовании есть только при новом 

здании взрослой поликлинике (ул. Гагарина , 37А). В остальных местах они 

требуют расширения зон для инвалидов- колясочников (педиатрические отделения 

на ул. Пионерская,д.10, ул. Гагарина, д.120), либо в основном отсутствуют 

(указатели не официальные, паркуются все). 

2.  Входные зоны не оборудованы полноценно в соответствии с 

нормативными требованиями  почти в каждом корпусе (см. приложение): 

 НЕТ тактильной маркировки, плитки, разметки ступеней и веред входными 

дверями, 

 на вывесках НЕТ шрифта Брайля, 

 кнопок вызова нет либо не работают,  

 пандусы требуют ремонта и обслуживания, либо их нет и недоступны. 

В зимний период нет возможности пройти из-за наледи и угрозы обвала сосулек. 

 порожки при входе превышают нормы (норма минимум 1,4см) 

3. Внутренние помещения со значительными нарушениями норм: 

 высота  уровня регистратуры (стойка либо окно)  везде выше нормативов 

(норма 0,85см), 

 проёмы основных проходов и входов в кабинеты узкие (норма 85см), нет 

доступа инвалидам-колясочникам, 

 туалеты в основном не обозначены, не дооборудованы до необходимых норм, 

даже после их ремонта, а в некоторых отделениях недоступны для инвалидов-

колясочников из-за узких проёмов. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Для соблюдения минимальных и необходимых норм и требований 

законодательства по формированию доступной среды необходимо по адресно 

устранить основные  недостатки, указанные  в приложенной таблице в 

соответствии с актами о проведении мониторинга.   
    

Приложение: Таблица выявленных несоответствий нормативам формирования 

«доступной среды» для маломобильных  групп населения, граждан с ОВЗ, 

слепых и слабовидящих  по результатам мониторинга объектов 

здравоохранения (поликлиник, больниц). 

 

 

Ответственный за проведение мониторинга                        Глинская Н.В.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к итоговому документу 

 

Таблица выявленных несоответствий нормативам формирования «доступной среды» для 

маломобильных  групп населения, граждан с ОВЗ, слепых и слабовидящих   

по результатам мониторинга объектов здравоохранения (поликлиник, больниц) 

 

№ 

п/п 

Отделение Зоны (объекты) мониторинга 

  Парковка для 

инвалидов 

Входная зона Внутренние помещения 

1 Взрослая 

поликлиника. 

Здание 1, ул. 

Пионерская, 

д. 2. 

 

Вход 1 

нет Пандус  в зимнее время 

недоступен из-за 

наледи и огромных 

сосулек с крыш 

– опасен для жизни! 

Тактильной 

маркировки на верхних 

ступенях нет. 

Кнопка вызова есть, но 

сигнала НЕТ. 

Тактильной разметки 

перед входной дверью 

нет 

Высота  стойки  регистратуры > 85 

см. Тактильной разметки на 

внутренней лестнице нет. 

Туалет для МГН: указателей, 

маркировки, шрифта Брайля  нет, 

необходим откидной поручень 

слева от унитаза, система 

тревожной сигнализации не 

работает, крючка для костылей и 

одежды  нет, туалетные 

принадлежности не оборудованы 

Вход 2. (с 

правого торца 

здания) 

«Прием 

лихорадящих 

больных» 

 НЕДОСТУПЕН: 

нет пандуса, нет кнопки 

вызова, нет тактильной 

разметки и маркировки 

ступеней  

 

Вход 3 

Флюрография 

 НЕДОСТУПЕН: 

пешеходная зона перед 

входом  требует 

ремонта!, нет пандуса, 

нет вывески со 

шрифтом Брайля, нет 

кнопки вызова, нет 

тактильных разметок, 

высота порожка 

входной двери 13см!, 

после входной двери 

ступень  9,5см, дверной 

проем 75см 

 

2 Взрослая 

поликлиника. 

Здание 2. ул. 

Пионерская, 

д. 4 

Вход 1- 

основной. 

Нет 

официальных 

указателей 

На указателях нет 

шрифта Брайля. 

Пандус  в зимнее время 

недоступен из-за 

наледи и огромных 

сосулек с крыш 

Тактильной разметки 

перед входной дверью 

нет 

Высота стойки регистратуры  

1,1м. Тактильных маркировок 

внутренней лестницы нет. 

Туалет для МГН: указателей и 

маркировок нет, необходим 

откидной поручень с одной 

стороны от унитаза, системы 

тревожной сигнализации нет, 

крючков для одежды и костылей 

нет, туалетные принадлежности 

расположены выше нормы (1,2-

1,5м). 



 

Гардеробная недоступна! – проем 

55см, крючки для одежды не 

недоступной высоте 

Вход 2 – 

Администрац

ия. 

Бухгалтерия. 

 НЕДОСТУПЕН 

Пандуса, кнопки 

вызова, тактильных 

разметок и маркировок, 

вывески со шрифтом 

Брайля   

НЕТ. 

 

 

3 Психоневрол

огическое 

отделение. 

Вход 1, ул. 

Пионерская, 

д. 8 

Нет Маркировок нет, 

тактильных разметок 

лестниц и входной 

двери  нет, вывески со 

шрифтом Брайля нет. 

Пандуса нет.  

Кнопка вызова не 

работает. 

Проемы кабинетов и между 

проходами  недоступны - 78см. 

 

Отделение 

функциональ

ной 

диагностики. 

Вход 2, ул. 

Пионерская, 

д. 8 

 Маркировок нет, 

тактильных разметок 

лестниц и входной 

двери  нет, вывески со 

шрифтом Брайля нет. 

Пандус требует 

ремонта! 

Высота порожка 

ступеней  5см. 

Кнопка вызова не 

работает. 

Проемы кабинетов и между 

проходами  недоступны - 78см. 

4 Детская 

поликлиника. 

ул. 

Пионерская, 

д. 10. 

Вход 1 

Нужно 

добавить 

расширенное 

парковочное 

место для 

инвалидных 

колясок 

Пандус  требует 

ремонта. 

Тактильных 

маркировок ступеней 

нет. Поручней нет. 

Высота порожка 3,5см. 

Тактильной разметки 

перед входной дверью 

нет. 

Высота стойки регистратуры 

111см. Дверные проемы ВСЕХ 

кабинетов НЕДОСТУПНЫ для 

инвалидов-колясочников  - 

ширина 78см. 

(кабинет неотложной помощи, 

кабинеты специалистов, 

стоматологии, лфк, массажа и пр.).  

Туалет для МГН: проем 53см!, нет 

маркировок, шпингалет снаружи 

не открыть, крючков для костылей 

и одежды нет. 

Пути эвакуации не все доступны 

для инвалидов-колясочников – 

необходимы отметки и 

маркировки в плане эвакуации. 

 

 Вход 2 . 

Рентген -

кабинет 

 Кнопка вызова не 

работает. 

Выход не пригоден как 

эвакуационный. 

Необходимы 

маркировки, указатели 

к доступным 

эвакуационным 

Для инвалидов-колясочников вход 

НЕДОСТУПЕН -дверной проем 

68см., проем в тамбуре 59см, 

ступень перед рентген-кабинетом 

5см, нет тактильных маркировок 

ступеней.  

План эвакуации с ошибкой! -точка 

выхода на нем не соответствует 



 

выходам. действительности. 

5 

 

 

 

 

 

Основной 

корпус  

больницы ,ул. 

Московская 

,д. 85. 

 

Вход 1 – 

Травмпункт 

НЕТ. 

Указатель 

неофициальны

й. Паркуются 

все. 

На вывеске нет шрифта 

Брайля. 

Уклон пандуса 5-9 

градусов. Тактильной 

разметки перед 

входной дверью нет. 

Кнопка вызова 

отсутствует  

Высота стойки региcтратуры  

>85см. Туалет для МГН : 

указатели, маркировки 

отсутствуют, поручней от унитаза 

нет + необходимы откидные 

поручни!, системы тревожной 

сигнализации нет, крючков для 

костылей и одежды нет, туалетные 

принадлежности не оборудованы. 

Вход 2. 

Приемное 

отделение. 

 НЕДОСТУПНО. 

Пандуса нет, угол 

наклона зоны подъема  

>5 градусов. Кнопки 

вызова нет. Тактильной 

плитки, разметки, 

маркировок нет. 

 

Вход 3. 

Отделение 

переливания 

крови  

 НЕДОСТУПНО. 

Пандуса, поручней 

лестницы,   кнопки 

вызова, тактильных 

разметок и маркировок, 

вывески со шрифтом 

Брайля нет. 

 

Вход 4. 

Администрац

ия 

 НЕДОСТУПНО. 

Пандуса, поручней 

лестницы,   кнопки 

вызова, тактильных 

плиток, разметок и 

маркировок нет. 

Бордюры, ступени  высотой 5 см. 

Туалета для инвалидов нет 

Вход 5. 

Хирургичес-

кое отделение 

 НЕДОСТУПНО! 

 

 

6 Женская 

консультация

, ул. 

Московская, 

д. 85 

НЕТ НЕДОСТУПНО 

Маркировки входа нет. 

Вывески со шрифтом 

Брайля нет. Пандус не 

пригоден к 

использованию (не 

соответствует 

требованиям). 

Необходимых 

тактильных 

маркировок, разметок 

нет. Высота порожка 

5см. Кнопка вызова не 

работает. 

Высота стойки   регистратуры  > 

85см (123см!). Тактильных 

маркировок нет.  

Туалет для МГН НЕДОСТУПЕН : 

указателей, маркировок нет перед 

входом нет, сама туалетная 

комната не оборудована для МГН, 

требуется полная перепланировка. 

План эвакуации отсутствует! 

Гардероб НЕДОСТУПЕН: узкий 

проём, крючки одежды на 

недоступной высоте. 

Приемное 

отделение  

 НЕДОСТУПНО 

Пандуса, кнопки 

вызова, необходимых 

маркировок нет. 

 

7 Взрослая 

поликлиника, 

ул. Гагарина, 

д. 37А (новое 

ЕСТЬ Нет шрифта Брайля на 

вывесках. Нет 

тактильной маркировки 

ступеней лестницы и 

Ступени вдоль коридора, 

ведущего к лифту оборудованы 

пандусом, который не 

соответствует требованиям. Нет 



 

здание) разметки входной 

двери. Нет кнопки 

вызова. 

маркировки лестниц.  

Туалет для МГН: нет указателя, 

маркировки, нет откидного 

поручня, раковина препятствует 

подъезду к унитазу, нет системы 

тревожной сигнализации, нет 

крючков для костылей и одежды, 

туалетные принадлежности 

расположены выше нормы ( 

>130см) 

Вход 2  НЕДОСТУПЕН 

Нет пандуса, кнопки 

вызова, тактильных 

маркировок, плиток, 

разметок 

Гардероб для посетителей 

недоступен: проем узкий 55см, 

отсутствуют крючки для одежды 

на доступной высоте. 

8 Педиатрическ

ое отделение, 

ул. Гагарина, 

д. 120.  

Вход 1. Вход 

2 

Знак парковки 

инвалидов есть, 

но сломан. Нет 

разметки. 

Требуется 

добавить 

расширенное 

место для 

инвалидной 

коляски 

Нет маркировок,  

тактильных разметок 

ступеней. Нет шрифта 

Брайля. Порожек 

ступени 5,5 см. Нет 

системы тревожной 

сигнализации. 

Высота стойки регистратуры 

115см. Нет маркировок 

внутренних лестниц, нет 

поручней. 

Дверные проёмы  < 80см. 

Порожки 5,5см., ступени выше 

нормы. 

Туалет для МГН: маркировок нет, 

на 2й этаж ступени недоступны, не 

оборудован, проёмы узкие   ( 

<70см), необходима полная 

перепланировка, нет системы 

тревожной сигнализации, нет 

крючков для костылей и одежды. 

9 Отделение 

врача общей 

практики, ул. 

Земская, д. 15 

Блокирован 

подъезд к 

поликлинике 

шлагбаумом, 

который 

установили 

жители дома. 

Нет шрифта Брайля на 

вывеске. Маркировки 

ступеней нет. Поручней 

нет. тактильной плитки 

перед входной дверью 

нет. Дверь очень 

тяжелая, трудно 

открыть. Кнопки 

вызова нет. 

Высота стойки регистратуры 

100см, поста медсестры (127см) - 

выше нормы (85см). Не все 

кабинеты доступны, ширина 

проёмов от 73см.  

Туалет для МГН : указатели, 

маркировки отсутствуют, 

возможен заезд без разворота, 

дверной проём 75см, поручней нет 

– необходима перепланировка!, 

системы тревожной сигнализации 

нет, крючков для костылей и 

одежды нет. в гардеробе нет 

крючков для одежды на доступной 

высоте. 

10 Педиатрическ

ое отделение, 

ул. Земская, 

д. 17 

 Нет шрифта Брайля на 

вывеске, высота 

порожка тамбурной 

двери 6см, тактильная 

плитка отсутствует. 

Нет кнопки вызова. 

Высота стойки регистратуры  

выше нормы (115см). Туалет для 

МГН: маркировки отсутствуют, 

дверной проём 68см, поручней  от 

унитаза нет,  системы тревожной 

сигнализации нет, крючков для 

костылей и одежды нет, туалетные 

принадлежности выше уровня 

(142см). 

Гардероб: отсутствуют крючки 

для одежды на доступной высоте. 



 

11 Стоматология, 

ул. Чехова, д. 

69 

НЕТ! Нет пандуса! Нет 

шрифта Брайля на 

вывеске. Поручни не 

соответствуют 

требованиям. 

Тактильной плитки 

перед входной дверью 

нет. Дверь тяжелая на 

открытие, требует 

усилие. Кнопки вызова 

нет. 

Высота стойки  регистратуры 

112см - выше нормы (85см). На 

внутренней лестнице нет 

маркировки ступеней, проёмы 

коридоров 67см, высота порожков 

9см. Ширина проемов дверей в 

кабинеты значительно ниже 

нормы (61,68,70см) + порожки при 

входе  6см.  

Туалет для МГН недоступен: без 

маркировок, проёмы 68, 59см, 

туалетная комната не 

оборудована, поручней от унитаза 

нет, системы тревожной 

сигнализации нет  – требуется 

полная перепланировка.  

На пути эвакуации нет пандуса, 

порожки 9см. 

 

 

 

Ответственный за проведение мониторинга                                 Глинская Н.В. 



 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Полиграфистов, д. 13Б, каб. 101, г. Чехов, Московская обл., 142300 

электронная почта: op.chehov@gmail.com, сайт: www.opchehov.ru 

 

ПОРЯДОК 

проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов 

№ 20__.__.__-__-__ 

 

1. Субъект общественного контроля: Общественная палата г.о. Чехов. 

2. Инициатор: Совет Общественной палаты г.о. Чехов. 

3. Организатор: Комиссия по экономике, торговле, 

предпринимательству, промышленности, 

инновациям, развитию агропромышленного 

комплекса и сельских территорий, 

территориальному развитию, местному 

самоуправлению, миграционной политике и 

межнациональным отношениям, свободе 

совести, развитию культуры, туризма, 

сохранению историко-культурного наследия и 

архитектурному облику городов Общественной 

палаты г.о. Чехов. 

4. Руководитель: Глинская Н.В. 

5. Краткое описание предмета: Общественный мониторинг состояния  

«доступной среды» для маломобильных  групп 

населения  

7. Сроки проведения: с _1_ апреля_ 2022 г. по 31 _мая_ 2022 г. 

8. Предмет общественного мониторинга: 

 Проверка соблюдения нормативов и рекомендаций формирования доступной среды в 

обустройстве территорий, зон передвижения,  зданий, сооружений, общественного 

пользования  по критериям   доступности  маломобильных групп населения (МГН), 

слепых и слабовидящих, лиц с ограниченными возможностями, с учетом основных 

структурно-функциональных зон и элементов зданий и сооружений: 

территория, входная группа, пути движения, зона оказания услуг, помещения и пр.  

9. При осуществлении общественного мониторинга используются следующие правовые 

документы: 

9.1. "Конституция Российской Федерации"; 

9.2. "Гражданский кодекс Российской Федерации"; 

9.3. Положение об Общественной палате городского округа Чехов Московской 

области, утверждённое решением Совета депутатов городского округа Чехов Московской 

области от 28.01.2021 г. № 9/1-2021. 

9.4. «Положение об общественном контроле в городском округе Чехов» утверждённое 

решением Совета депутатов городского округа Чехов от 30.08.2018 г. № 136/11-2018. 

9.5. Закон Московской области от 18 июля 2018 года N 127/2018-ОЗ. 

9.6. Методические рекомендации по формированию доступной среды для 

маломобильных групп населения https://тактильная-разметка.рф/metodichki.php. 

9.7.  СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. 

9.8. ГОСТ Р 52875-2018 « Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». 

10. Общественный мониторинг проводится в отношении следующих юридических лиц 

и связанных с ними должностных лиц: 

mailto:op.chehov@gmail.com
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/ОП%20Чехов/Мониторинги/ОБРАЗЦЫ/www.opchehov.ru
https://тактильная-разметка.рф/metodichki.php


 

 

Организации, территории и помещения которых предназначены для общественного 

пользования и посещения населением,  в том числе МГН, слепым и слабовидящим, лиц с 

ОВЗ. 

11. Результаты общественного мониторинга определяются в итоговом документе 

общественного контроля путём: 

∙ обсуждения среди участников общественного мониторинга,  

∙ одобрения на заседании Совета Общественной палаты г.о. и публикации на сайте ОП 

предварительной редакции итогового документа общественного контроля; 

∙ утверждения на заседании Общественной палаты г.о. Чехов, публикации на сайте 

окончательной редакции итогового документа общественного контроля и направление его 

в адрес различных сторон.  

 

 

 

Руководитель общественного мониторинга                        /Глинская НВ. / 

 



Приложение 3. 

План работы Комиссии по экономике, торговле, предпринимательству, 
промышленности, инновациям, развитию агропромышленного комплекса и 

сельских территорий, территориальному развитию, местному 
самоуправлению, миграционной политике и межнациональным отношениям, 

свободе совести, развитию культуры, туризма, сохранению историко-
культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной 

палаты г.о.Чехов на апрель -май 2022 года 

№ Название мероприятия Ответственные 
Срок 

проведения 

1 
Участие в митинге. Посвященном 
дню рождения В.И.Ленина 

Носов В.С., Заграй 
И.Ю., Дудин А.А. 

апрель 

2 
Участие в мероприятиях, 
посвященных 36-годовщине со 
дня аварии на Чернобыльской АЭС 

Носов В.С. апрель 

3 

Участие в мониторингах торговых 
сетей с целью контроля цен и 
наличия продовольственных 
товаров 

Мкртчян Н.О., Глинская 
Н.В., Корж Е.С., 
Шемшура Н.С., 
Шевченко В.Н., 
Терехина А.С. 

апрель - 
май 

4 

Участие в обходе МКД и общение 
с жителями по вопросам, 
связанным с ремонтом подъездов 
и благоустройства территории 
вокруг МКД 

Мкртчян Н.О. апрель-май 

5 
Организация и участие в 
мероприятиях, приуроченных к 
450-летию Молодинской битвы 

Дудин А.А. май-июнь 

6 

Проведение открытых уроков для 
школьников с.Шарапово и 
с.Молоди, посвященных развитию 
фермерского хозяйства 

Пышечкин Н.П. май 

7 

Проведение и участие в 
мероприятиях, посвященных 77-
ой годовщине Победы над 
фашистской Германией 

Все члены Комиссии май 
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